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ОБ ОПЫТЕ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
КАФЕДРОЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФАКУЛЬТЕТА МИЛИЦИИ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

На современном этапе общественного развития процессы глобализа-
ции охватывают различные сферы социальной жизни: экономику, науку, 
культуру и образование. Важной составляющей интернационализации 
Академии МВД Республики Беларусь является подготовка специали-
стов для правоохранительных органов зарубежных стран. Экспорт об-
разовательных услуг играет важную роль в международной деятельно-
сти учреждения высшего образования.

В июле 2020 г. Центр международной юридической подготовки и 
сотрудничества для Шанхайской организации сотрудничества (ЦМЮП 
ШОС) обратился в Академию МВД Республики Беларусь с просьбой об 
оказании содействия в подготовке специалистов для правоохранитель-
ных органов. В целях повышения уровня международного сотрудниче-
ства в сфере правоохранительной деятельности и укрепления взаимного 
доверия ЦМЮП ШОС совместно с Чжэцзянским университетом (Ки-
тайская Народная Республика) организовал программу стажировки в 
онлайн-формате, в рамках которой был осуществлен отбор студентов 
для участия в исследовании полицейских систем стран ШОС.

Руководство и консультирование исследованиями студентов-ста-
жеров осуществляли представители Армении, Азербайджана, Афга-
нистана, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, 
Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, Узбе-
кистана, Шри-Ланки. В конкурсе приняло участие более 50 работ, под-
готовленных студентами-стажерами (гражданами Китайской Народ-
ной Республики).

Для обеспечения объективности и всесторонности проводимого ис-
следования ЦМЮП ШОС просил привлечь от Республики Беларусь 
начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета 
милиции Академии МВД Республики Беларусь в качестве эксперта и 
руководителя группы студентов-стажеров Чжэцзянского университета, 
выполняющих исследования «Решение проблемы торговли людьми на 
современном этапе» и «Анализ механизма полицейского сотрудниче-

ства между Китаем и Россией в борьбе с наркопреступлениями в при-
граничных районах двух стран».

Во взаимодействии с отделом международного сотрудничества Ака-
демии МВД Республики Беларусь был подготовлен план взаимодей-
ствия с ЦМЮП ШОС, а также необходимые документы (обоснование 
тематики исследования, список источников литературы, оцифрованные 
публикации отечественных ученых по рассматриваемой проблематике).
Разрешение на проведение исследования было дано министром вну-
тренних дел Республики Беларусь, порядок обмена информацией в рам-
ках проводимого исследования были согласованы с представителями 
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Мини-
стерства иностранных дел Республики Беларусь.

В дальнейшем систематически осуществлялся обмен материалами в 
рамках проводимых исследований. Для повышения качества подготов-
ленных работ в адрес группы студентов-стажеров постоянно направля-
лась дополнительная литература, содержащая необходимую открытую 
информацию по тематике работ, осуществлялось их консультирова-
ние (при этом активно использовались современные информационно-
коммуникационные технологии, широко применялись элементы дис-
танционного обучения).

Осуществляемое сотрудничество с ЦМЮП ШОС дало импульс для 
реализации других проектов с учреждениями высшего образования Ки-
тайской Народной Республики и юридическими организациями. Так, 
в вебинаре на тему «Верховенство закона Евразии в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь», проведенном Китайским юридическим обще-
ством 14–25 сентября 2020 г., приняли участие сотрудники Академии 
МВД Республики Беларусь. Соорганизаторами данного мероприятия 
выступили: Китайский центр юридических обменов, ЦМЮП ШОС, 
Шанхайский политико-юридический университет, Шанхайское юриди-
ческое общество.

В ноябре 2020 г. ЦМЮП ШОС выразил готовность провести кратко-
срочные международные семинары, подготовительные курсы и форумы 
в онлайн-формате с партнерами данной организации в первом квартале 
2021 г. (от Академии МВД Республики Беларусь в указанный план были 
включены более 15 мероприятий).

В феврале 2021 г. от ЦМЮП ШОС поступила информация о завер-
шении исследования. По результатам экспертной оценки предостав-
ленных работ баллы распределились следующим образом (максимум 
10 баллов). Работа «Анализ механизма полицейского сотрудничества 
между Китаем и Россией в борьбе с наркопреступлениями в пригранич-
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ных районах двух стран» – 3-е место (8 баллов), а работа «Решение про-
блемы торговли людьми на современном этапе» – 4-е место (7,5 балла).

Таким образом, использование современных информационно-ком-
му никационных технологий позволяет осуществлять качественную под-
готовку иностранных специалистов. Участие в указанном мероприятии 
способствовало установлению рабочих контактов с представителями 
ЦМЮП ШОС, другими учреждениями высшего образования и юриди-
ческими организациями Китайской Народной Республики, укреплению 
и развитию научных, профессиональных и международных связей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КЛАССИЧЕСКОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Инновационное развитие современной системы образования требу-

ет внедрения новых образовательных технологий и форм обучения, обе-
спечивающих повышение качества образовательного процесса.Одним 
из значимых и перспективных достижений явилось введение в образо-
вательную среду дистанционного обучения.

В Республике Беларусь дистанционное обучение выделилось как са-
мостоятельная форма организации процесса подготовки высококвали-
фицированных кадров в условиях возросшей информатизации. 

Дистанционное обучение представляет собой форму обучения, предпо-
лагающую взаимодействие педагога и обучаемого на расстоянии, которая 
включает все компоненты учебного процесса: цели, содержание, методы, 
формы и средства обучения. Осуществляется дистанционное обучение с 
помощью интернет-технологий и других средств, предусматривающих 
интерактивные компьютерные программы (сеть Интернет, электронная 
почта, телефон). Использование информационных коммуникативных се-
тей и методов зависит от технической среды обмена информацией.

Дистанционное обучение может являться как самостоятельной фор-
мой, так и дополнением к классической форме обучения.

При дистанционном обучении используются основные формы клас-
сической организации учебного процесса: лекции, семинары, практиче-
ские занятия, система контроля, научно-исследовательская и самосто-

ятельная работа обучаемых. Средствами для их реализации являются 
компьютерные обучающие программы, электронные учебные пособия, 
компьютерные системы тестирования и контроля знаний, учебные и 
информационные аудиовидеоматериалы. Активное использование тек-
ста, изображений, звука, видеозаписей значительно повышает качество 
усвоения новой информации. Слушатель, систематически выполняя 
практические задания, приобретает устойчивые навыки. Теоретические 
знания усваиваются значительно легче при их практической отработке с 
помощью тренировочных упражнений.

Использование информационных средств обучения в подготовке 
специалистов юридического профиля дает возможность преподавателю 
рационально организовывать процесс обучения, оперативно использо-
вать новые знания, улучшать информационную обеспеченность учеб-
ного процесса. Например, проверка усвоения слушателями нового ма-
териала по дисциплинам социально-гуманитарного характера и таким 
юридическим дисциплинам, как «Уголовное право», «Уголовный про-
цесс», «Гражданское право», «Международное частное право», «Семей-
ное право», «Гражданское и торговое право зарубежных стран», может 
быть осуществлена с помощью тестов, самостоятельных, контрольных 
и других проверочных работ, выполняемых дистанционно. Возможно 
проведение дистанционных консультаций, дополнительных занятий для 
мотивированных слушателей или, наоборот, слабоуспевающих, а также 
для организации управляемой самостоятельной работы обучающихся.

Следует отметить, что использование информационных средств обу-
чения позволяет быть в русле мировых тенденций развития образова-
тельной сферы. 

Однако необходимо учитывать, что дистанционная форма обучения 
не способствует развитию у слушателей коммуникабельности, уверен-
ности в себе, навыков работы в команде. Эффективность ее возможна 
только при условии сильной мотивации, так как требует от обучающего-
ся развитой силы воли, ответственности и самоконтроля. Дистанционное 
обучение не обеспечивает развития речевой, графической и письменной 
культуры. Следует принять во внимание и недостаток практических зна-
ний и навыков при обучении юридическим дисциплинам, предполагаю-
щим большое количество практических занятий («Судебные криминали-
стические дисциплины», «Оперативно-розыскная деятельность»).

В этой связи полноценное достижение образовательных задач при 
подготовке специалистов юридического профиля возможно только при 
умелом и грамотном сочетании дистанционной и классической форм 
обучения. Данное взаимодействие дает возможность преподавателю 
применять различные методические приемы и разнообразить виды дея-


